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 «Дети  должны жить в  мире красоты,

игры,  сказки,  музыки,  рисунка,

фантазии и творчества».

Василий Сухомлинский [1]

                                                Аннотация. 

Данная  методическая  разработка  предназначена  для  педагогов

дополнительного образования художественной направленности и содержит

практический  материал  для  подготовки  и  проведения  комбинированного

занятия  по  изобразительной  деятельности.    На  занятии  представлена

реализация   проблемы   композиционного  центра  –  доминанты.  Изучение

композиции стоит в основе изобразительного искусства, и является одним из

сложных материалов для усвоения, поэтому важно донести до учащихся тему

максимально  понятно  и  доступно.  Разработка  может  быть  полезной   и

методистам дополнительного образования изобразительной направленности,

а также детям и родителям   желающим развивать  творчество и фантазию в

процессе  работы с материалом,  заготовленном в технике «по-сырому».

                                                  Вводная часть

Развитие  не  стоит  на  месте,  в  изобразительном  творчестве,  как  и  в

любом  виде  искусства  постоянно  происходят  изменения.  Поиск  новых

решений  при  проведении  занятий,  позволяет  донести  информацию  до

обучающихся более доступно, понятно и интересно. 

Раньше  каждый  вид  деятельности  изучался  отдельно.  Сейчас  же

актуально  сочетать  несочетаемое,  поэтому,  когда  обучающиеся  на

практических  занятиях  смешивают  различные  виды  деятельности,  как  на

данном   занятии  –  живопись,   аппликация,  декоративный  рисунок,  их

границы расширяются, они могут более творчески подойти к любой работе,

даже не связанной с искусством. В будущем это поможет отбросить рамки и

стереотипы,  ведь  для  развития  всегда  были  необходимы люди способные

мыслить нестандартно. 



В  учебных  пособиях  доминанту  изучают,  обыгрывая  перемещения

геометрических  фигур,  поскольку  доминанта  широко  применяется  для

организации композиционного центра в абстрактных работах. Но, это может

запутать детей, а когда не понятно,  тогда скучно. А занятие должно быть

интересным и запоминающимся. Детям понятны более конкретные образы,

поэтому для занятия были выбраны рыбки, бабочки, снежинки.

В современном занятии невозможно обойтись без технических средств.

Например,  для  создания  положительного  эмоционального    настроя  была

применена  индукция  (наведение  на  тему)  для  включения  подсознания,

области  чувств  каждого  учащегося.   В  качестве  индуктора  использовался

ролик  о  бабочках  [2]  и  поэтическое  четверостишие  [3],  чтобы  вызвать

ассоциации, воспоминания, интерес и какие-то яркие ощущения.  

Для  повторения  понадобилась  мультимедийная  презентация  с

алгоритмом последовательных действий техники «по-сырому». Для работы

по  новой  теме  пригодилась  последовательность  выполнения  будущей

композиции.  

Наглядный  материал  подобран  таким  образом,  чтобы  не  захламлять

зрительную память не нужными картинками. 

Для лучшего усвоения такой сложной темы, как композиция, на занятии

применяются игровые технологии.

Современные технологии образования, как никогда ранее, опираются

на  психологию.  Обучение  игрой  в  полной  мере  соответствует  не  только

психологии  школьников.  Играть  любят  все:  и  взрослые,  и  дети.  Игра

является  ведущим видом  деятельности  в  дошкольный период  возрастного

развития.  На  следующих  стадиях  игра  не  исчезает,  а  дополняет  ведущие

виды  деятельности  взрослеющего  ребенка,  подростка,  юноши.

Отечественный  педагог  В.А.  Сухомлинский  сравнивал  игру  с  искрой,

которая зажигает  огонек любознательности,  пытливости,  и без которой не

происходит  полноценного  умственного  развития.  Надо  отметить

многогранность игры в жизни человека на всех этапах возрастного развития.



Игровые технологии в обучении могут изменить образовательный процесс

коренным  образом,  способствовать  достижению  высоких  результатов

обучения.  Можно  сказать,  что  игровая  технология  представляет  собой

модель деятельности педагога и обучаемого. [5]

                                                  Основная часть

Содержание   конкурсного  занятия  «Бабочка»,  форма  проведения,

соответствуют поставленной цели и задачам. Возраст обучающихся 8-13 лет.

Первый год обучения. 

Тип  занятия – комбинированное. При выполнении работы, обучающиеся

закрепляют свои  знания  изученных тем,  а  также получают новые  знания,

развивают умения работать в коллективе. Во время занятия использовались

элементы  здоровьесберегающих  технологий  –  смена  деятельности,

проведение физкультминутки, музыкальное сопровождение.

Цель  занятия: закрепить  умения  детей  правильно  компоновать    все

элементы декоративной композиции. Научить выделять главный элемент –

центр композиции (доминанту).

Цель занятия носит триединый характер и состоит из трёх взаимосвязанных,

взаимодействующих  аспектов:  обучающего,  развивающего,

воспитывающего. 

Обучающий аспект цели направлен

- на повторение алгоритма техники «по-сырому»;

- на изучение правил, приёмов, средств композиции через организацию  

  композиционного центра – доминанту;

- на умение правильно сочетать цвета. 

Развивающий  аспект  цели  направлен  на  развитие  фантазии,  мышления,

речи, зрительной памяти, интереса к изобразительному искусству. 

Воспитывающий  аспект  цели призван  воспитывать  чувство  вкуса,

воспитывать уважительное отношение к результатам своего и чужого труда,

воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность.



По образовательной цели данное занятие комбинированного типа.  Форма

проведения – коллективная.

На занятии использовалось ТСО (мультимедийная установка) и наглядный

ряд. 

1. Мультимедийное сопровождение занятия. 

2. Музыкальный ролик: бабочки и цветы.

3. Варианты декоративных композиций с различными доминантами.

4. Схемы различных по форме бабочек, цветов, листьев 

Музыкальный  ряд:  классическая  спокойная  музыка,  сопровождающая

практическую часть работы.

Начало  занятия  –  это  организационный  момент,  направленный  на

создание  педагогом  благоприятного  микроклимата  с  настроем  детей  на

творческую  деятельность,  активное  внимание.   На  занятии  использован

видеоряд  и  поэтическое  четверостишие,  которые  настраивают  на

положительные  эмоции   и  творческую  работу.  Посмотрев  видеоряд,

учащиеся сразу могут сказать, о чем пойдет речь на занятии – о бабочках,

формулируют тему занятия и цель. 

 Дается краткая интересная информация об этих прекрасных созданиях

[4], это расширяет их  кругозор. На этом этапе происходит краткий обзор

предыдущего  занятия.  Учащиеся  вспоминают  технологию  работы  «по-

сырому».

Следующий этап –  введение новых знаний.  При помощи проблемно-

поисковых вопросов обучающиеся вспоминают понятие «композиция» [5].

Объяснение  новой  темы  ведется  на  примере  двух  работ  «Снегопад»

(Рис.1 Приложение.) и «Снежный вихрь» (Рис.2).  Всё объяснение педагога

строится  на  проблемных  вопросах,  ответы  на  которые  ищут  учащиеся,

педагог только подытоживает.

Каждый  из  видов  доминанты  (увеличение  и  уменьшение)  изучается

отдельно,  подробно  рассматриваются  все  возможные  варианты  того,  как



помимо  размера  может  быть  выделен  центр  композиции  (по  форме,  по

цвету).

Полученные  знания  закрепляются  в  игровой  форме,  при  помощи

магнитной  игры  «Рыбки»  (Рис.3).  Учащиеся  делятся  на  группы,  каждая

группа должна выполнить свой вид доминанты: увеличение, уменьшение, по

цвету, по форме. В ходе игры педагог задает проблемно-поисковые  вопросы.

Дети успешно справляются с заданиями.

Практическая работа –  начинается с постановки конкретной задачи.

На этом этапе подробно объясняется последовательность работы. Каждому

раздаются  карточки с  шаблонами бабочек,  цветов  и  листьев  (Рис.4,5,6),  а

также  объясняется,  как  самим  сделать  подобные  шаблоны.  Во  время

практической части занятия играет спокойная классическая музыка. Педагог

помогает  детям  самим  найти  ошибки  в  работе  и  исправить  их,  если

необходимо, то помогает корректировать эскизы элементов композиции.  На

этом этапе особенно важно правильно, в тактичной форме подводить ребёнка

к правильной оценки  себя, при этом  обязательно создавая  ситуацию успеха

для каждого ребёнка.

Заключительный этап занятия – подведение итогов. 

Педагог  старается  закрепить  эффект  совместных  эмоциональных

переживаний. Акцентирует  внимание на результате  учебной деятельности,

задаёт вопросы на отражение чувств, ощущение от процесса творчества. Все

ли  получилось?  Понравилась  ли  своя  работа?   В  какой  работе  самые

светящиеся  бабочки?   Какая  композиция  самая  сложная?  В  какой

композиции  доминанта  с  увеличением?  В  какой  работе  доминанта  с

уменьшением? В какой композиции самое удачное  цветосочетание?  Какая

композиция  самая  загадочная?  Педагог   тем  самым  старается  выделить

каждую работу и найти в каждой работе что-то положительное, сравнивая

успехи учащегося с его собственными достижениями. 

Подытоживая  все  то,  что  сделано,  педагог  задает  главный  вопрос:

Пригодятся ли полученные знания в жизни?  Дети ищут ответы из своего



практического  опыта,  а  педагог  на   примере  своих  работ  демонстрирует

возможность применение полученных знаний.

Заканчивая  занятие,  педагог  благодарит  детей  за  хорошую работу  и

сотрудничество,   сообщает тему следующего занятия и домашнее задание.

Желает творческих успехов и хорошего дня.

Заключение

     Для  достижения  цели  занятия  использовались  методы:  словесный

(объяснение,    применение  литературного  текста,  проблемно-поисковые

вопросы),  наглядный  (демонстрация  видеоматериала,   рисунков,  схем,

шаблонов),  игровые  упражнения,  практический метод,   ТСО.

 Для  контроля  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  на  занятии  были

использованы  следующие  методы  контроля:  наблюдение,   проблемно-

поисковые вопросы, творческие задания, ассоциативный метод,  

     Новизна занятия – заключается: 

1. В  объяснении  нового  материала  не  на  традиционном  материале

(геометрические  формы),  а на конкретном образе (снежинки, рыбки,

бабочки) с применением игровых технологий.  

2. В том, что  для изучения композиции используются не традиционные

упражнения,  а выполнение творческих работ в совмещенных техниках:

живопись  «по-сырому»,  аппликация  на  пастельной  бумаге,

декорирование. 

       Таким образом, применяя эти новшества в своей работе на этом занятии

и  на  последующих,    с  учетом  конкретных  условий,  особенностей  детей,

детского коллектива и собственных личностных качеств,  педагог получает

лучшие  результаты  за  счет  усовершенствования  имеющихся  средств,

оптимальной организации педагогического  процесса.   Всё   направлено  на

достижение цели, с чем дети успешно справились.

Практическая  значимость  занятия  заключается  в  совершенствовании

своего педагогического опыта,  индивидуальной системы профессионального

мастерства,   желания  избежать  штампов  и  шаблонов,  стереотипных



действий, в  обобщении  и  ретрансляции опыта.  И все это для  того, чтобы

достичь стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся.

Любой  педагог  изобразительной  направленности  может,  используя  эту

методическую разработку  или  её  элементы,  описанные  техники,  провести

свое занятие,  наработать свой опыт  и в свою очередь передать другим.
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ПЛАН-КОНСПЕКТ

Тема занятия: «Бабочки».

Объединение: «Волшебная кисть».

Группа: №1.

Возраст детей: 8-13 лет.

Ф.И.О. педагога: Насырова Айгуль Наилевна.

Тип занятия: комбинированный.

Форма занятия: коллективная.

Цель: закрепить  умения  детей  правильно  компоновать  все  элементы

декоративной  композиции.  Научить  выделять  главный  элемент  –  центр

композиции (доминанту).

Задачи:

Обучающие:

 Повторить алгоритм работы в технике «посырому».

 Продолжать  учить  детей  правилам,  приёмам,  средствам  композиции.

Познакомить с новым средством композиции – доминантой.

 Продолжить формировать умения детей правильно сочетать цвета.

Развивающие:

 Способствовать развитию фантазии.

 Развивать интерес к изобразительному искусству.

 Расширить кругозор.

 Развивать мышление, речь, зрительную память.

Воспитывающие:

 Воспитывать чувство вкуса.

 Воспитывать  уважительное  отношение  к  результатам  своего  и  чужого

труда.

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность.

Материалы и инструменты для занятия:



1. Акварельные листы формата А4, подготовленные методом «по-сырому».

2.  Пастельный  картон  формата  А3  тёмного  цвета  (фиолетового,  чёрного,

синего).

3. Простой карандаш, ластик, ножницы.

4. Лист бумаги для выполнения шаблонов.

ТСО: мультимедийная установка.

Наглядный ряд.

1. Мультимедийное сопровождение занятия.

2. Музыкальный ролик:бабочки и цветы.

3. Варианты декоративных композиций с различными доминантами.

4. Схемы различных по форме бабочек, цветов, листьев 

Музыкальный  ряд:  классическая  спокойная  музыка,  сопровождающая

практическую часть работы.

План занятия:

1. Организационный момент: актуализация темы,обзор предыдущего занятия

– 5-6 минут.

2. Введение новых знаний – 17-20 минут.

3. Выполнение практической работы – 50-55 минут.

4.  Подведение итогов – 5-6 минут.

5. Завершение работы – 3-5 минут.

Ход занятия:

1. Организационный момент:  

 Организация рабочего места, проверка наличия принадлежностей.

 Приветствие  (словесное моделирование настроения).

 Актуализация темы.

Педагог.  Прежде  чем  вы  узнаете  новую тему,  предлагаю вам  посмотреть

ролик.

Демонстрация ролика:Красивые порхающие бабочки и цветы.



Педагог:

Дотронуться хотела я руками

До самого красивого цветка.

А он, взмахнув своими лепестками,

Вспорхнул и улетел под облака!

Как вы думаете, о чём пойдёт речь на сегодняшнем занятии?

Предполагаемые ответы детей: о бабочках, цветах, природе и т.д.

Педагог: с чем ассоциируются бабочки? Чем они вас удивляют, поражают?

Какого цвета бывают бабочки? Какого размера и формы?

Предполагаемые  ответы  детей:  Бабочки  ассоциируются  с  нежностью,

изяществом,  музыкой,  мечтой,  сном,  сказкой.  Они  поражают  своей

лёгкостью, невероятной окраской. Бабочки бывают маленькие и огромные, со

сложной  формой  крыльев  или  совсем  простой.  Любая  бабочка  вызывает

восхищение.

Педагог:  А  вы  знаете,  как  называется  самая  большая  и  самая  маленькая

бабочка?

Педагог  дополняет ответы детей(Слайд №1):  Совка  агриппина  — самая

большая ночная бабочка. Размах ее крыльев составляет до 28-29 сантиметров

(среда обитания – Центральная и Южная Америка, Мексика), находили особь

в Бразилии размером почти 32 см.

Ацетозея – самая маленькая бабочка в мире, размах ее крыльев составляет 2

мм., среда обитания – Великобритания. 

Педагог: итак, какова тема нашего занятия?

Предполагаемые ответы детей:«Бабочки».

Педагог: Правильно.

Педагог:  Для  этого  мы с  вами на  прошлом занятии  готовили необычную

бумагу. Покажите мне её. 

Дети  показывают  акварельные  красочные  листы  формата  А4,

подготовленные на прошлом занятии.



Педагог:  Как  вы  получили  такие  красивые  листы,  которые  переливаются

разными цветовыми оттенками. Как это можно сделать, какими материалами

и как называется эта техника? 

Предполагаемые ответы детей: При помощи воды и акварельных красок,

применяя технику «по-сырому».

Педагог демонстрирует презентацию, как методом «посырому» получить

красивые  акварельные  листы,  по  ходу  демонстрации  дети  отвечают  на

вопросы педагога (Слайд №2,3,4):

Последовательность работы «По-сырому».

1.  Смочим  лист  бумаги  водой,  начиная  водить  кисточкой  сверху  по

горизонтали слева направо и справа налево, постепенно спускаясь вниз.

2. Обмакнём кисточку в банку с водой – акварельная краска любит воду.

Наберём на кисть одну из тёплых красок – жёлтую, красную, зелёную или

коричневую – коснёмся бумаги.

– Что происходит? (Краска расползается.)

– Такая техника называется «по-сырому» или «по-мокрому». Цветное пятно

сразу расползается и становится пушистым. И пока оно не высохло, рядом

можно  положить  другой  цвет,  и  края  сольются,  один  цвет  смешается  с

другим,  образуя  плавный переход  от  одного  к  другому.Кисть  при  наборе

краски хорошо промывается.

– Далее необходимо просушить лист.

Педагог: Расскажите, как вы получили такие интересные цвета. 

Предполагаемые  ответы  детей:  Жёлтый  цвет  при  встрече  с  красным

превратился в оранжевый. Красный цвет при встрече с зелёным превратился

в коричневый, красный цвет при встрече с синим превратился в фиолетовый

и т.д.

Педагог подытоживает: Вот так, не зная для чего, на прошлом занятии вы

подготовили листы, на которых нарисуете бабочек, цветы и листья будущей

композиции.



2. Введение новых знаний и организация их осмысления и усвоения  

Педагог: Прежде  чем  приступить  к  работе,  вы  должны  подумать  о

композиции будущей работы.Художник или дизайнер,  когда  приступает  к

какой-нибудь работе, всегда в голове (мысленно) видит свою композицию.

Давайте повторим. А что же такое композиция? 

Предполагаемые  ответы  детей  (педагог  дополняет  ответы  детей):

Композиция (от лат. – сочинение, соединение) – этопостроение изображения

на картинной плоскости. То есть размещение, расположение всех элементов

картины, сочетание их друг с другом. Соединение всех элементов в единое

целое.

Педагог  «обращается»  к  декоративной  композиции  «Снегопад»,  ведёт

объяснение.  Всё  объяснение  педагога  строится  на  проблемных  вопросах,

ответы на которые ищут учащиеся, педагог только подытоживает: 

Педагог: Для  того  чтобы  любая  композиция  стала  выразительной,  она

должна иметь композиционный центр. Глядя на эту композицию, вы можете

сказать (может вы интуитивно чувствуете), где будет центр композиции?

Дети показывают.

Педагог:  Верно!  Центр  композиции  или  доминантой,  как  правило,

располагается  ближе  к  геометрическому  центру  композиции.  В  активной

части плоскости, в зоне визуального восприятия.[6]

Педагог:  Вариантов организации доминанты много, постепенно мы их все

изучим на примере декоративных илиабстрактных композиций.

Сегодня мы разберём только один вариант организации доминанты, две его

разновидности: увеличение доминанты и уменьшение.

1. Увеличение доминанты.

Работа  «Снегопад»  -  пример  организации  доминанты.  Город  по  задумке

автора  умышленно расположен  снизу,  основное  пространство  композиции

занимают снежинки, это сделано для того, чтобы показать снегопад на фоне

ночного неба. 

Найдите доминанту. Чем она отличается от других элементов композиции?



Предполагаемые ответы детей: Размером. Она самая крупная.

Педагог:Верно,  она  самая  крупная.  Как,  по-вашему,  ещё  можно  привлечь

внимание зрителя, как ещё помимо размера может отличаться снежинка?

Предполагаемые ответы детей: цветом, формой.

Педагог  прикладывает  поочерёдно  на  снежинку  другие,  отличающиеся

цветом и формой.

Педагог   подытоживает: Правильно,  доминанта  может  отличаться  от

других элементов по одному параметру, по двум параметрам или по трём:

размер, цвет, форма! (Слайд №5).

Композиционный  центр  должен,  в  первую  очередь,  привлекать

внимание.Композиционный  центр  является  завязкой  композиции,  которой

подчиняются все остальные элементы, как бы «подыгрывают» ей, вторят. [6]

2. Уменьшение доминанты.

Педагог:А теперь рассмотрим другую работу  «Снежный  вихрь».  Набор

элементов в обеих работах одинаковый: город внизу, снежинки, звёздочки.

Но чем-то они отличаются? Чем?

Предполагаемые ответы детей: маленькой доминантой.

Педагог:  Совершенно  верно!  Как,  по-вашему,  отчего  зависит  выбор  типа

доминанты?  Почему  автор  в  одном  случае  делает  маленькую,  в  другом

случае большую доминанту?

Если  дети  затрудняются,  педагог  помогает:  Всё  зависит  от  замысла.  В

первом случае  работа  называется  «Снегопад»,  автор  хотел  показать  тихое

падение снежинок. Во втором случае работа называется «Снежный вихрь».

Автор  закрутил  снежный  поток  и  ведущей  сделал  маленькую  снежинку,

которая уводит снеговой поток вглубь. Конечно, другой автор на эту тему

выполнит  по-другому  композиции  и  по-другому  расположит  доминанты,

возможно, изменив какие-то параметры (цвет, форма, размер).

Педагог: А сейчас «композиционная разминка». Итак, чтобы закрепить новое

понятие «доминанта» прошу выйти трёх-четырёх человек к мольберту и из

набора элементов составить  композицию «Рыбки в  аквариуме»,  используя



пример организации доминанты большего размера по сравнению с другими

элементами.

Другая  группа  детей  составляет  композицию  «Рыбки  в  аквариуме»,

используя пример организации доминанты меньшего размера по сравнению с

другими элементами.

В  ходе  работы  педагог  задаёт  вопросы  учащимся:  итак,  что  является

доминантой,  как  она  отличается  от  других,  где  располагается.  По  каким

параметрам выделяется доминанта от других элементов.

Предполагаемые ответы детей:  Доминанта располагается в активной зоне

листа,  служит  для  усиления  композиционного  центра.  Доминанта  может

отличаться от других элементов по размеру, по форме, по цвету. По одному

параметру, или по двум параметрам, или по трём параметрам сразу.

Во  время  перемены  с  детьми  проводится  разминка  на  расслабление  и

напряжение мышц спины, кистей рук. 

3.Выполнение практической работы. 

(Первичное закрепление знаний умений, навыков на практике).

Педагог. Итак,  внимание!!!  Мы  приступаем  к  практической  работе

«Бабочки». Как известно, бабочки самые изящные и красивые существа на

свете.Вам  необходимо  выполнить  композицию  с  выделением

композиционного  центра  –  доминанты,  используя  любой  рассмотренный

вариант.

Задание: 

Педагог: У  вас  на  столе  лист  пастельного  картона  тёмного  цвета.  Листы

акварельной  бумаги,  подготовленной  к  работе  методом  «по-сырому».

Тёмный картон будет фоном композиции, а из акварельной бумаги розовых,

жёлтых, оранжевых, малиновых, сиреневых оттенков вы выполните бабочек

и  цветочки.  Из  листов  цвета  зелени  (зелёных,  желтоватых,  изумрудных,

бирюзовых, охристых оттенков) вы выполните листья, травы. 

Педагог: Как, по-вашему, почему выбран для фона тёмный цвет.



Предполагаемые  ответы  детей:потому  что  это  контрастные  цвета.  А

контраст всегда красиво смотрится в декоративных композициях.

Педагог подытоживает: Правильно приём контраста помогает все элементы

композиции сделать более выразительными.

Педагог  кладёт  на  каждую  парту  последовательность  выполнения

композиции (Слайд №6), и наглядный материал. (Рис.4,5,6)

Последовательность  выполнения  композиции    «Бабочки»   (педагог  

демонстрирует всю работу):

1. Подготовить  шаблоны  бабочек  будущей  работы,  определив  из  них

доминанту  (ею  будет,  например,  самая  большая  бабочка). Как  вы

думаете,  для  чего  нужен  шаблон? Шаблон  нужен  для  того,  чтобы

изготовить  симметричных  бабочек  (педагог  демонстрирует,  как  это

сделать).  Приложим  шаблоны  на  фон,  если  они  вписались  своими

размерами,  тогда  по  этим шаблонам  обводим бабочек  на  акварельных

листах, подбирая самые красочные места и вырезаем. Не надо стараться

сразу  сделать  много  бабочек.  Пусть  для  начала  их  будет  3-5  штук.

Акварельный лист берём одного цвета, чтобы бабочки и цветы зрительно

не перемешались и не спорили, кто главный.

2. Нарисовать цветочки на другом красочном акварельном листе. Листочки,

травинки  нарисовать  на  листе  цвета  зелени.  Рисовать  можно  без

шаблонов,  с  изнаночной  стороны  листа  во  избежание  стирания

красочного акварельного слоя после работы ластиком. Вырезать всё. Если

трудно нарисовать цветочек,  то можно его изобразить в круге. Как вы

думаете,  какие  по  размеру  должны  быть  цветы?  Не  стоит  в  своей

работе выполнять крупные цветы. Главная тема работы – бабочки.

3. Всё скомпоновать на листе пастельного картона тёмного цвета, пока не

приклеивая.  А  если  бабочки  или  цветы  получились  крупные  и  не

вписываются  в  общую  композицию,  что  делать? По  необходимости,

скорректировать  размеры  элементов  (если  бабочки  и  цветочки

получились всё-таки большие, их можно подрезать).



4. Если всё понравилась, композиция устроила, всё приклеить.

Педагог:Если нет вопросов, всё понятно, можете начинать работу. Помогайте

друг другу, спрашивайте, общайтесь. 

Во  время  практической  части  занятия  играет  спокойная  классическая

музыка. Педагог помогает детям советами, если необходимо, то помогает

корректировать эскизы элементов композиции. Или осуществляет создание

ситуации  успеха  в  иной  форме (педагог  ориентируется  по ходу  занятия)

(Рис.7).

4. Подведение итогов  .   

Выставка работ (Рис. 8, 9). Рефлексия. 

Педагог:  Посмотрите,  какие  красивые  работы  получились  у  вас!Какие

впечатления от композиций? Что можете сказать о бабочках? Какими они

вам кажутся? 

Предполагаемы  ответы  детей  (педагог  дополняет  ответы  детей):  На

тёмном  фоне  бабочки  кажутся  таинственными,  загадочными,  как  будто

изнутри освещены.

Педагог:  Какие  композиционные  приёмы  помогли  вам  добиться  большей

выразительности в работе?

Предполагаемы ответы детей: организация доминанты и приём контраста.

Педагог: Чьи работы вам понравились и почему?

Стимулирование  –  словесная  психологическая  поддержка  успехов  и

достижений учащихся на занятии (оценивать каждого, сравнивая с самим

собой, но не с другим учащимся).

Педагог: А  может  вам  пригодиться  изученный  метод  «по  сырому»  и

организация композиционного центра через доминанту?

Предполагаемы  ответы  детей  (педагог  дополняет  ответы  детей):  Да,

применив полученные знания, можно сделать сувениры, открытки, закладки;

изготовить для знакомых, друзей, родственников различные панно. 

Педагог демонстрирует свои работы.



Педагог:  А вы заметили,  что бабочки,  цветы,  травы,  рыбки, водоросли не

просто вырезаны из акварельных листов и наклеены на плоскость. Они более

нарядные, чем просто вырезные элементы аппликации. 

Предполагаемые ответы детей: Они украшены рисунками. Задекорированы

чёрной гелевой ручкой, перламутровыми ручками.

Педагог: Правильно. Что такое декор?

Предполагаемые  ответы детей:  Декор  в  переводе  с  латинского  означает

украшение. 

Педагог: А зачем это сделано?

Предполагаемые  ответы  детей  (педагог  дополняет):  Стало  красивее,

наряднее.  Благодаря  декору  все  элементы  стали  более  выразительными,

одушевлёнными, у них появляются эмоции, характер. 

Педагог: На следующем занятии мы займёмся декорированием этой работы,

чтобы  ваши  композиции  стали  ещё  более  выразительными.  А  элементы

наших композиций стали персонажами и «заговорили» с нами.

5. Завершение работы.  

Благодарность всем за работу.

Информация о новой встрече. Домашнее задание.

Организация уборки помещения.

Практические советы по проведению занятия:

1. Пастельный картон для фона можно заменить акварельной бумагой в

технике «по-сырому».

2. Не  следует  применять  в  качестве  фона  цветной картон,  так  как  его

может покоробить после приклеивания элементов композиции.

3. Для  приклеивания  следует  использовать  клей-карандаш.   Клей  ПВА

испортит  акварельные  элементы  композиции,  так  как  клей  ПВА  на

водной  основе,  может  измениться  цвет  акварельной  заливки.  После

высыхания панно покоробит.  



4. Не следует в одном занятии объединять организацию композиционного

центра (доминанту) и декорирование, следует разделить на два занятия.

На первом занятии составить композицию (хорошо закрепить тему), а

на  другом  занятии  декорировать  эту  работу.  Иначе  дети  будут

торопиться, плохо составят композицию и не успеют до конца украсить

элементы композиции, занятие получится скомканным.

5. Вместо бабочек можно использовать других персонажей композиции:

рыбки,  цветы,  осенние  листья,  игрушки,  посуду  и  другие  наборы

элементов.



Рис. 1. «Снегопад» увеличение доминанты.



Рис.2. «Снежный вихрь» уменьшение доминанты.



Рис. 3. Набор магнитной игры «Рыбки».



Рис. 4. Наглядный материал «Рыбки».



Рис. 5. Наглядный материал «Цветы».



Рис. 6. Наглядный материал «Листья».



Рис.7. Фотографии  с  урока.



    

Рис.8.  Детские  работы  с  организацией  композиционного  центра  (до
декорирования).

   

    

Рис.9.  Детские  работы  с  организацией  композиционного  центра  (с
элементами декорирования). 
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